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Инаугурация губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова прошла в понедельник, 27 сентября, на 
XII заседании Белгородской областной думы в большом зале филармонии.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Назначены новые старосты
Пятьдесят второе заседание Совета депутатов Старооскольского городского округа третьего созыва состоялось в пятницу, 

24 сентября. Было рассмотрено девять вопросов повестки дня.

УБРАЛИ ТРЕТЬ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

На полях городского округа полным хо-
дом ведётся уборка сои и подсолнечни-
ка, сахарной свёклы, а также сев озимых 
культур. К 27 сентября технических культур 
(сои и подсолнечника) намолочено почти 
23 214 тонн.  Их урожайность – 16,4 ц/га. Соя 
скошена на 10 553 га, это 70 % общей пло-
щади, её урожайность – около 15 ц/га, что 
немного ниже прошлогодних показателей. 
Намолочено этой культуры 15 521 тонна.

Подсолнечник убрали на 3 619 га, что со-
ставляет 33 % необходимой площади. Уро-
жайность этой культуры по округу меньше 
чем в прошлом году – 21,3 ц/га. Самые вы-
сокие показатели среди сельхозпредприя-
тий – у аграриев АФ «Роговатовская нива» – 
25,3 ц/га. 

В производственном отделении «Дми-
триевское ООО «Русагро-Инвест», которое 
единственное в нашем округе выращива-
ет сахарную свёклу, эту культуру выкопали 
на 437 га, что составляет почти треть убо-
рочной площади. Урожайность составила  
324 ц/га. Накопано 14 161 тонна сладких кор-
ней, всё вывезено с полей.

Одновременно с уборкой аграрии окру-
га ведут сев озимых культур. К 27 сентября 
работы выполнены на 6 746 га, это 37,5 % 
необходимой площади. Больше всего пред-
стоит засеять озимыми в «Русагро-Инвест» – 
4 585 га, к понедельнику работы выполне-
ны на 509 га. На АП «Потудань» засеяно 
озимыми 600 га из 650 запланированных. 

НОВОСТИ ОКРУГА

Вячеслав Гладков вступил 
в должность губернатора

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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В ПАРКЕ «ДИВНОГОРЬЕ»
Старооскольцы с инвалидностью по слу-

ху 26 сентября, в Международный день 
глухих, побывали на экскурсии в природ-
ном музее-парке «Дивногорье». Парк рас-
положен в Воронежской области у слия-
ния Дона и Тихой Сосны. Поездка членов 
БРО Всероссийского общества глухих в 
это удивительное место стала возможной 
благодаря проекту «Услышать глазами» и 
Фонду президентских грантов. Пещерные 
храмы, церковь, освящённую во имя Си-
цилийской иконы Божией Матери, увиде-
ли 50 инвалидов по слуху. 

СОЛДАТСКОЕ ЗВУЧИТ ПО-НОВОМУ стр. 3

По вопросу о внесении изменений в 
Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества Старооскольско-
го городского округа на 2021–2023 годы 
доклад представила заместитель главы 
администрации – начальник департамен-
та имущественных и земельных отноше-

ний Зинаида Анпилова. В документ пред-
ложено включить нежилое помещение в 
128,5 м2 в Доме быта на проспекте Губки-
на, 5. Арендатор продлевать договор не 
стал. Объект подлежит перепрофилиро-
ванию или отчуждению. Ожидаемое по-
ступление в бюджет округа от его прива-

тизации – 5,5 млн рублей.
В связи с тем, что в августе не состоялся 

аукцион по продаже 10 % доли в уставном 
капитале ООО «Узел связи» из-за отсут-
ствия заявок, предложено на повторный 
аукцион выставить 5 %, что требует от-
ражения в Прогнозном плане.

ПОШЛА ПОТЕХА!
В Старооскольском Доме ремёсел откры-

ли проект грантовой программы «Сталь-
ное дерево» «Экосистема креативного се-
мейного досуга «ПотеХа». На территории 
учреждения обустроили детскую спортив-
но-игровую площадку. На средства гранта 
в размере 270 тысяч рублей установили 
качели, песочницу с домиком, горку и т. д. 
Здесь планируется проводить уроки на-
родной культуры, экскурсии, мастер-клас-
сы по народным промыслам и ремёслам.

Дом ремёсел не впервые участвует в 
конкурсе «Стальное дерево». В 2019 году 
коллектив учреждения выиграл грант на 
создание творческих мастерских под от-
крытым небом. 

Рано утром в соцсетях Вяче-
слав Владимирович попривет-
ствовал своих подписчиков, 
отметив, что перед знаковым 
для него событием решил по-
сетить Прохоровское поле. Он 
ещё раз поблагодарил избира-
телей за доверие.

На церемонии вступления 
в должность присутствовали 

полномочный представитель 
президента РФ в ЦФО Игорь 
Щёголев, сенатор Евгений Сав-
ченко, губернатор Курской об-
ласти Роман Старовойт и руко-
водитель Пензенской области 
Олег Мельченко, депутаты ре-
гионального и местных зак-
собраний, главы муниципаль-
ных районов, духовенство, 

общественники и представи-
тели крупного бизнеса.

Старооскольскую делегацию 
возглавляли председатель Со-
вета депутатов Евгений Согу-
ляк и глава администрации 
городского округа Александр 
Сергиенко. На инаугурации 
присутствовало руководство 
компании «Металлоинвест», 

представители Стойленского 
ГОКа и другие.

 Заседание открыла предсе-
датель Белгородской област-
ной думы Ольга Павлова. По-
сле этого в зал внесли флаги 
РФ и Белгородской области, а 
также Конституцию, Устав ре-
гиона и должностной знак гу-
бернатора.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Звучала музыка небес…
Жители Федосеевки в минувший четверг получили настоящий подарок – к ним в село в рамках III Международного фестиваля карильонной 

музыки под открытым небом «Белгородский звон» впервые приехал уникальный музыкальный инструмент. 

Назначены новые старосты
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Окончание. Начало на 1 стр.

Кроме этого, Зинаида Анпило-
ва предложила перенести меро-
приятия по преобразованию МУП 
«Гостиница «Русь» на 2022 год 
по причине того, что в здании на 
бульваре Дружбы сегодня нахо-
дится департамент имуществен-
ных и земельных отношений.

Предложенный проект реше-
ния депутатами был одобрен.

Зинаида Анпилова представи-
ла информацию о ходе исполне-
ния решения Совета депутатов 
«Об утверждении Положения о 
предоставлении имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности Старооскольского 

городского округа Белгородской 
области, по договорам аренды, 
безвозмездного пользования, до-
верительного управления и иным 
договорам, предусматривающим 
переход прав владения и (или) 
пользования в отношении иму-
щества». Доклад охватил послед-
ние четыре года.  

В реестре муниципальной соб-
ственности на 1 июля 2021 года 
состояло 4 908 объектов, в том 
числе 3 500 (общей площадью 
146,6 тыс. м2) жилого назначе-
ния и 1 408 (704,5 тыс. м2) нежи-
лого. Из последних 182 отданы 
в аренду, 111 – в безвозмездном 
пользовании государственных 
и муниципальных учреждений,  

45 – у социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций, остальные временно не за-
действованы в гражданском 
обороте. За отчётный период в 
бюджет округа от аренды посту-
пило более 118 млн рублей. 

Директор МКУ «Управление 
жизнеобеспечением и развити-
ем Старооскольского городского 
округа» Сергей Плутахин расска-
зал, что Программа комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры Староосколь-
ского городского округа на 2019–
2028 годы была утверждена Сове-
том депутатов летом 2019 года. 
В связи с принятием ряда доку-
ментов органами региональной 
власти в сфере ЖКХ, а также не-
обходимостью актуализировать 
схемы водоснабжения и водоот-
ведения, в неё внесли изменения. 

Депутатами поправки были 
одобрены единогласно.

Следующий вопрос повестки 
дня у некоторых присутствующих 
на заседании сначала вызвал не-
доумение. Председатель Совета 
депутатов Евгений Согуляк объ-
явил, что поступили заявления с 
просьбой о досрочном освобож-
дении от должностей муници-
пальной службы председателя 
Контрольно-счётной палаты го-
родского округа Светланы Шеи-
ной и заместителя председателя 
Александра Медведева. Депутаты 
их просьбу удовлетворили.

А далее было рассмотрено два 
вопроса: о назначении на муници-

пальную должность председате-
ля Контрольно-счётной палаты 
и на муниципальную должность 
заместителя председателя тех же 
людей. Прояснить ситуацию по-
просил депутат Олег Корчагин.

Светлана Шеина рассказала, что 
в связи с изменением федераль-
ного законодательства должно-
сти председателя и заместителя 
председателя КСП отнесены к му-
ниципальным должностям, а ра-
нее они были должностями му-
ниципальной службы. Небольшая 
разница в звучании, но весомая в 
юридическом плане. Поправки в 
закон повысили статус контроль-
но-счётных органов, теперь они 
стоят на одном уровне с Советом 
депутатов. 

В финале заседания в соответ-
ствии с решениями сходов граж-
дан, прошедших в сёлах, Совет 
депутатов назначил старостой 
Анпиловки Любовь Кравцову, Сер-
геевки – Игоря Макарова, Велико-
го Перевоза – Андрея Мишусти-
на, Логвиновки – Лидию Уварову.

За большой вклад в социаль-
ное развитие городского окру-
га и в связи с 55-летием со дня 
рождения принято решение на-
градить медалью «За заслуги» 
Сергея Богунова – председателя 
Старооскольской местной обще-
ственной организации инвали-
дов и ветеранов войны в Афга-
нистане и Чечне.

 Дмитрий ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

 ДВЕ трети россиян не следят за 
питанием, не занимаются спортом ре-
гулярно и продолжают употреблять 
алкоголь и табак, согласно исследова-
нию СК «Росгосстрах Жизнь». 19,7 % 
отметили, что и так хорошо живут, 12 % 
считают, что вести здоровый образ 
жизни слишком дорого. 
 В АВТОМОЙКАХ Саратовской и 

Оренбургской областей прибавилось 
работы после того, как слой серой 
пыли накрыл городской транспорт и 
крыши домов. По мнению синопти-
ков, это произошло в результате со-
единения дождя и принесённого бу-
рей песка из Казахстана.
  ВО ВРЕМЯ ремонта школы в 

Нижнем Тагиле были обнаружены 
рельсы узкоколейки демидовского 
завода 1896 года. Теперь строители 
планируют установить в стене здания 
световой короб, чтобы вписать наход-
ку в новый интерьер. Один из рельсов 
демонтируют и передадут в музей. 
 В ТУВЕ День Енисея отметили 

традиционным экологическим суббот-
ником. Участники очистили от мусора 
и стихийных свалок побережье реки. 
 УМНЫЕ светофоры установили в 

Нальчике. Нейросеть распознаёт силу-
эт человека и направляет на него осве-
щение во время движения по перехо-
ду.Это позволяет водителям в любую 
погоду заблаговременно увидеть пе-
шехода и остановиться.
 В ПЕТЕРБУРГЕ состоялся отло-

женный из-за пандемии фестиваль 
цветов. Зрители увидели шествие мо-
делей в цветочных костюмах, ретроав-
томобили и конные экипажи. Арт-объ-
екты разместили у «Газпром Арены» 
на Крестовском острове. 
 КАБАНЫ хозяйничают в север-

ном пригороде Рима, пугая людей. 
Из-за животных случались автомо-
бильные аварии. На жалобы жителей 
региональные власти отвечают, что 
проблемой должен заниматься город.
 В ПАНДЕМИЮ клоун из Малай-

зии остался без работы. Он не опустил 
руки и приспособил дымовую маши-
ну, которую раньше использовал на 
вечеринках, для дезинфекции поме-
щений. Одновременно артист развле-
кает взрослых и детей, которые уже 
прозвали его «клоун в тумане».
 БРИТАНИЯ столкнулась с  де-

фицитом бензина, на заправках сто-
ят огромные очереди. Власти страны 
намерены прибегнуть к помощи воен-
ных и приостановить действие зако-
на о конкуренции, чтобы предотвра-
тить коллапс. Его причина – в нехватке 
водителей бензовозов из-за панде-
мии и Brexit.
 КЛАД древнеримских монет об-

наружили дайверы в бухте города Ха-
веа в Испании. Впоследствии работы 
велись археологами, учёные датиро-
вали находку IV—V вв. н. э. Монеты 
будут отреставрированы и выставле-
ны в музее археологии и этнографии.
 СПОСОБ определять уровень за-

грязнения питьевой воды по поведе-
нию инфузорий туфелек разработала 
группа исследователей из Сингапура. 
Если в воде есть примеси, скорость пе-
ремещения микроорганизмов в прес-
ной воде уменьшается.
 МАНУСКРИПТ длиной 11 метров 

впервые выставлен в Иерусалиме. Это 
туристический справочник, изобра-
жающий путь паломников по изра-
ильской земле в XIV веке. В централь-
ной части – Храмовая гора с мечетью 
Аль-Акса и золотым Куполом Скалы.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Запись учителя в дневнике Дарьи 
Донцовой: «Ваша дочь подготови-
ла доклад по биологии. Читаю уже 
третью неделю. Надеюсь, что убий-
ца не зебра».

Изюминка фестиваля этого года – 
к карильону добавился орган. Ор-
ганизатор фестиваля, солист фи-
лармонии Тимур Халиуллин рас-
сказал, что музыкальный диалог 
двух этих инструментов состоялся 
впервые в мире, а первыми слуша-
телями стали белгородцы.

Прошлые два фестиваля «Бел-
городский звон» проводила фи-
лармония. В этот раз организа-
тор – лично Тимур Халиуллин. 
Средства на его проведение он 
выиграл в грантовом конкурсе 
«Арт-окно» фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт». 

В Федосеевку приехали друзья 
и коллеги Тимура: карильонисты 
Екатерина Поризко из Германии, 
Ирина Козлова из Санкт-Петер-

бурга, москвичка Олеся Ростов-
ская. Под аккомпанемент органа 
выступал и Михаил Пидручный 
из Белгорода – исполнитель на 
редких духовых инструментах: 
пан-флейте, волынке, хулуси, сяо 
и сопилке. 

Провезти фестиваль по области 
помогла особенность обоих ин-
струментов – они передвижные. 
Карильон филармонии ездит на 
карильон-мобиле. Домашний ор-
ган голландского производства 
Johannus Studio 350 Тимур Ха-
лиуллин приобрёл в этом году 
за свои деньги. Вместе с кари-
льоном он помещается в кари-
льон-мобиль.

Открыл концертную програм-
му православный звон, в перели-

вы которого постепенно вплета-
лась мелодия песни «Вечерний 
звон». Сельская публика насла-
дилась сочинениями корифея 
органной музыки Иоганна Себа-
стьяна Баха токкатой ре-минор и 
«Аве Мария», менуэтом Иоганна 
Кригера, адаптацией народной 
песни «Порушка-Параня» и дру-
гими не менее известными про-
изведениями. 

– Послушать волшебную музыку 
под открытым небом – что может 
быть прекраснее? Масса эмоций от 
увиденного,  – считает гостья фе-
стиваля Наталья Иванова.

Сельчане наслаждались! Взрос-
лые слушали, затаив дыхание. 
Звонкий, но при этом мелодич-
ный звук проникал в самую душу, 
отзываясь мурашками у зрителей.

Под весёлые детские мелодии 
дети водили хороводы, смеялись 

и хохотали.
– Карильон я слышу впервые. 

Это удивительно, что столько 
колоколов могут передавать та-
кие невероятные звуки! Я и Сте-
ша под впечатлением! Вон как 
в хороводе пляшет, – радуется 
местная жительница Кристина 
Семыкина, указывая на свою тан-
цующую дочь.

Завершился концерт средне-
вековой мелодией «Андро» не-
известного автора, сыгранной 
уникальным трио из карильона, 
волынки и органа.

В этот же день белгородский 
карильон выступил на площад-
ке перед музыкальной школой 
№ 5 в микрорайоне Жукова и в 
парке «Зелёный лог».

 Татьяна КОТЛЯРОВА
Фото автора 
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НОВОСТИВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Вячеслав Гладков вступил 
в должность губернатора

БАЛЛЫ ЗА РАБОТУ
Депутатам Белгородской обл- 

думы установят показатели дея-
тельности для повышения эффек-
тивности работы, сообщает ИА 
«Бел.ру». Такое предложение внес-
ла председатель белгородского зак-
собрания Ольга Павлова на 11-м за-
седании парламентариев.

Депутатов будут оценивать по кон-
кретной методике: участию в засе-
даниях Думы и её комитетов, про-
ведению встреч с гражданами и 
информационной работе. Также вы-
делили типовые и специфические 
показатели – законотворческую де-
ятельность, сопровождение инициа-
тивных проектов граждан, деловую 
активность и волонтёрскую работу.

В конце года Дума поощрит пятерых 
лучших депутатов, набравших наи-
большее количество баллов за свою 
работу.

COVID НЕ ОТСТУПАЕТ
Как сообщили в пресс-службе 

губернатора и правительства Бел-
городской области 27 сентября, 
11 тысяч человек по всему региону 
прошли повторную вакцинацию от 
COVID-19. Первый компонент при-
вивки получили порядка 750 тысяч 
пациентов.

Тем не менее в области наблюдает-
ся рост заболеваемости. За последние 
10 дней болезнь диагностировали у 
1 687 человек, из которых 959 – из Бел-
города и Старого Оскола. За всю пан-
демию от ковида скончался 1 141 па-
циент, в том числе 78 – за последние 
две недели. Из-за очевидного роста 
заболеваемости в регионе появилось 
ещё 160 коек в ковидных госпиталях.

ДЕНЬ ТУРИЗМА
На протяжении более 10 лет пер-

венство и чемпионат Белгородской 
области, приуроченные ко Дню ту-
ризма, проводились в Старом Оско-
ле. В этом году они проходили в 
Белгороде, и спортсмены из цен-
тра туризма «Штурм» по традиции 
приняли в них участие.

Как сообщил руководитель «Штур-
ма» Сергей Лисицкий, в парке Побе-
ды на реке Везёлке собрались более 
80 туристов. Команда Старого Оско-
ла была самой многочисленной – 
16 спортсменов. Во всех дисциплинах 
и возрастных группах представители 
клуба «Штурм» заняли первые и вто-
рые места. Отличились команды Ана-
стасии Акининой и Евы Анищук, Вла-
дислава Шильке и Вадима Ковалёва, 
Дмитрия Сергеева и Даниила Кисе-
лёва, Вероники Огородниковой и Со-
фии Михайленко.

В ВУЗ С ПИСТОЛЕТОМ
Вчера в Старом Осколе рядом со 

входом в филиал Геологоразведоч-
ного университета заметили во- 
оружённого мужчину. Он пытался 
проникнуть в жилой дом рядом с 
главным корпусом вуза.

Как сообщает «9 Канал», мужчину 
зафиксировали камеры видеонаблю- 
дения учебного заведения. Его задер-
жали охранники и сотрудники Рос- 
гвардии. Он был вооружён незаряжен-
ным спортивным пистолетом. Сейчас 
с мужчиной работают сотрудники Ста-
рооскольского УМВД.

Руководство филиала поблагодари-
ло коллектив вуза за эффективную ра-
боту в чрезвычайной ситуации и со-
общило, что в этом им помогли ранее 
проведённые инструктажи. После того 
как сотрудники заметили угрозу, сту-
дентов перевели в другие аудитории. 
Свидетели инцидента после общения 
с психологом продолжили обучение.

Окончание. Начало на 1 стр.

Председатель избирательной 
комиссии Белгородской области 
Игорь Лазарев вручил Вячесла-
ву Гладкову удостоверение об из-
брании и памятный протокол из-
биркома с результатами выборов.

– Клянусь при осуществлении 
полномочий губернатора Белго-
родской области верно служить 
народу, добросовестно выпол-
нять возложенные на меня вы-
сокие обязанности губернатора 
Белгородской области, соблю-
дать Конституцию РФ, федераль-
ные конституционные законы, 
федеральные законы, Устав Бел-
городской области и законы Бел-

городской области, – произнёс 
текст присяги Вячеслав Гладков, а 
потом обратился к жителям реги-
она. – Сегодня волнуюсь больше, 
чем в любой день за последние 
десять месяцев. Благодарю бел-
городцев за высокое доверие. Оно 
оказано не только мне, но и всей 
нашей большой команде. Один в 
поле не воин. Наша область на-
ходится на высочайшем уровне 
развития, она готова к покоре-
нию новых высот. Спасибо за ваш 
труд и вашу помощь! Впереди нас 
ждёт ещё больше достижений!

С вступлением в должность 
Вячеслава Гладкова поздравил 
Игорь Щёголев, который отме-
тил, что у региона есть все не-

обходимые возможности для 
развития во всех социально- 
экономических сферах. 

Слова поздравления прозвуча-
ли и от митрополита Белгород-
ского и Старооскольского Иоанна.

– Есть такое известное изре-
чение: «Общество – свод из кам-
ней, который бы обрушился, если 
бы один камень не поддерживал 
другой», – сказала спикер облду-
мы Ольга Павлова. – Представи-
тельная власть – это часть камен-
ного свода, это тысячи депутатов 
земского и муниципального уров-
ней, это депутаты Белгородской 
областной думы. Я хочу заверить 
вас, что депутатский корпус на-
шего региона всегда поддержит 

вас во всех начинаниях на благо 
жителей Белгородской области.

– На мой взгляд, на Белгород-
ской земле наступает эпоха но-
вых возможностей, – прокоммен-
тировал событие председатель 
Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Евгений 
Согуляк. – Губернатор избран, те-
перь – только вперёд! Белгородцы 
заслужили своим трудом, своим 
отношением к жизни быть лиде-
рами. Думаю, у нас всё сложится 
самым наилучшим образом.

После окончания церемонии 
для приглашённых выступили 
музыканты симфонического ор-
кестра под управлением дири-
жёра Дмитрия Филатова.

В Центре культурного развития Солдатской сельской территории 23 сентября презентовали оборудование, которое появилось здесь 
благодаря федеральному проекту «Культура малой родины» партии «Единая Россия».

Когда сбываются мечты
ПРОЕКТ

ЦКР получил новое звуковое, мультимедий-
ное и световое оборудование, а также мебель, 
выставочные витрины, информационные 
стенды и оргтехнику на сумму 1 537,7  ты- 
сячи рублей. Для оснащения хорового и хо-
реографического кабинетов приобрели шу-
мовые музыкальные инструменты, а танце-
вальный класс украсили зеркала. 

В кабинете декоративно-прикладного 
творчества проходят занятия кружка «Ру-
кодельница» и клуба «Девичий терем», ру-
ководит которыми директор Городищенско-
го КДЦ Виктория Сергеева. Сюда закупили 
выставочное оборудование и столы на сум-
му 40 тысяч рублей.

Главной гордостью Центра стала долго-
жданная студия звукозаписи, на её созда-
ние потратили 300 тысяч рублей. Раньше 
в этом помещении располагался кабинет 
эстрадного пения. Теперь творческие кол-
лективы и солисты получили возможность 
записывать музыку на высококачествен-
ной аппаратуре.

– Закупали оборудование сами. Ответ-
ственно подошли к выбору техники: ноут-
буков, колонок, наушников, профессиональ-
ных микрофонов. Своими руками сделали 
перегородку, шумоизоляцию, установили 
двойное стекло, – рассказал хормейстер на-
родного вокального коллектива «Славяне» 
и ансамбля казачьей песни «Хуторок» Вла-
димир Поливкин. – Аппаратурой занима-
юсь с 1974 года, мы давно мечтали делать 
хорошие, качественные записи песен. Наши 

коллективы выступают в разных городах. А 
представьте, что такое петь на улице в мо-
роз, да ещё и при высокой влажности. После 
выступлений в такую погоду артисты, нады-
шавшись ледяного воздуха, зачастую забо-
левают. Поэтому необходимость в плюсовках 
будет всегда. Мы счастливы и горды тем, что 
в нашем Центре появилась собственная сту-
дия звукозаписи.

Для юных жителей Солдатского в ЦКР со-
здали детскую игровую комнату, которую 
оборудовали новой мебелью и настольны-
ми играми, установили удобную магнитную 
доску. Стены помещения выкрасили в яр-
кие цвета. Здесь уже проходят развиваю-
щие программы и творческие мастер-клас-
сы для ребят.

– У нас появилось переносное звуковое 
оборудование, благодаря которому летом 
проводили кинопоказы на улице и танце-
вальные вечера. Мы купили профессиональ-
ную видеокамеру, поменяли мебель в ка-
бинетах художественного руководителя и 
директора, приобрели веб-камеры, без кото-
рых работать в современных условиях про-
сто невозможно, – рассказала Виктория Сер-
геева. – В фойе нашего Центра появились 
информационные стенды, выставочные ви-
трины и телевизор. Теперь руководители 
студий могут представить результаты сво-
ей работы на всеобщее обозрение. Раньше 
поделки оставались в кабинетах, где их ви-
дели только сами авторы да коллектив ЦКР. 
В холл мы также купили мебель и настоль-

ные игры: пока детки ждут начала занятий, 
проводят время с пользой. Наша мечта сбы-
лась! Спасибо проекту «Местный Дом куль-
туры», спасибо партии «Единая Россия» за 
такой подарок!  

Поздравить работников ЦКР приехали на-
чальник управления культуры Белгородской 
области Константин Курганский, замести-
тель главы администрации городского окру-
га по социальному развитию Светлана Хале-
ева, начальник управления культуры округа 
Ирина Серянкина и депутат Совета депута-
тов Старооскольского городского округа Вик-
тор Безукладов. 

– Приобретение нового современного обо-
рудования – праздник! Благодаря этому спол-
на раскроется творческий потенциал всех 
коллективов культурного учреждения, – ска-
зал Константин Курганский. – Обращаюсь в 
первую очередь к ребятам, которые пришли 
на концерт. Друзья, этот Центр принадлежит 
вам, вы наполняете его жизнью, энергией и 
яркими событиями. Пользуйтесь и наслаж-
дайтесь им. Ну а правительство области и ад-
министрация округа будут делать всё, чтобы 
ваша творческая жизнь была насыщенной и 
интересной.

Сегодня на базе Солдатского ЦКР работа-
ют 29 клубных формирований, в которых за-
нимается 341 человек. Два коллектива удо-
стоены звания «Народный» и «Образцовый». 
Современное оснащение Центра повысит ка-
чество проведения культурно-досуговых ме-
роприятий, поможет воплотить в жизнь но-
вые идеи и привлечь в учреждение большее 
количество зрителей, участников клубных 
формирований.

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора
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СПОРТ

РЕКЛАМА

В Старооскольском центре развития и социализации детей физкультурно-спортивной 
направленности «Старт» 22 сентября состоялся спортивный фестиваль «Мы за спорт». В 
нём участвовали 48 воспитанников Центра и футбольная команда спортшколы «Спартак».
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Весёлый фестиваль

КУРЫ-НЕСУШКИ  
хорошей яйценоскости. 
Доставка бесплатная. 

8-928-143-70-72 Реклама

На торжественном открытии 
фестиваля ребят приветство-
вали начальник управления по 
физической культуре и спорту 
администрации Староосколь-
ского городского округа Роман 
Микулянич и директор центра 
«Старт» Сергей Важничин.

Накал страстей и здоровый со-
ревновательный дух сопрово-
ждали состязания на всех эта-
пах. Ребята пробовали свои силы 
в настольном футболе, шашках, 
шахматах, проявили смекалку и 
ловкость, участвуя в конкурсах 
«Меткий баскетболист», «Мы в 
спорте» и «Меткий футболист», 
играя в крестики-нолики. Фут-
болисты спортшколы «Спар-
так» и команда центра «Старт» 
провели товарищеский матч, 
по итогам которого победила 
дружба.

Под руководством профессио- 
нальных тренеров девчонки и 
мальчишки сдавали нормативы 
ГТО. В зачёт шли три вида испы-
таний: пресс, отжимания и на-
клоны вперёд.

Четырнадцатилетний Серё-
жа Матвиенко обожает спорт. 
В столь юном возрасте он уже 
успешный футболист.

– Сегодня я сдавал нормативы 
ГТО – отжался 40 раз, пресс по-
лучилось сделать 55 раз, – рас-
сказал подросток. – Я постоян-
но занимаюсь спортом, играю 
за футбольную команду наше-
го центра «Сокол». Этой весной 

меня признали лучшим защит-
ником турнира на всероссий-
ских соревнованиях по футболу 
среди команд детских домов и 
школ-интернатов «Будущее за-
висит от тебя».

Данилу Попченко восемь лет, 
он учится во втором классе и меч-
тает стать известным футболи-
стом. В центре «Старт» ребёнок 
живёт уже два года. Шустрый, ве-
сёлый мальчишка попробовал 
свои силы на каждом этапе со-
стязаний.

– Я играю в футбол, мне это 
очень нравится, у нас красивая 
форма, – с улыбкой рассказал 
Данил. – Тренируюсь каждый 
день, кроме выходных. Мы ез-

дим на первенства между коман-
дами детских домов и чаще все-
го побеждаем. Мечтаю в будущем 
играть за «Зенит».

Одно из основных направлений 
работы учреждения – физкуль-
турно-спортивное. Воспитанники 
Центра участвуют в соревновани-
ях различного уровня, занимают 
первые и призовые места.

– Фестиваль «Мы за спорт» 
проводится уже восемь лет. По-
добные мероприятия социа-
лизируют наших подопечных. 
Благодаря им дети раскрепоща-
ются, чувствуют себя востребо-
ванными в обществе, – рассказал 
Сергей Важничин. – Пропаган-
да здорового образа жизни сре-
ди молодёжи, личностный рост 
гражданина России – приоритет-
ные задачи, которые мы выпол-
няем вместе с коллегами.

Праздник организовали управ-
ления физической культуры и 
спорта Белгородской области 
и округа, а также староосколь-
ское управление культуры. Фе-
стиваль прошёл весело. Ребята 
продемонстрировали свои спор-
тивные умения, получили заряд 
бодрости и массу положитель-
ных эмоций. В финале состоялась 
культурно-развлекательная про-
грамма с участием ростовых ку-
кол и вокальной группы «АКРА».  

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный!

От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!  

Как трудно подобрать слова
Для человека дорогого,

Чтоб пожелать тебе того,
Что нет ни у кого другого.

Пусть небо будет синим над тобой
И счастья полные ладони,
А в сердце ласковом твоём 

Пусть никогда не будет боли.
Пусть в жизни греет добрый свет, 
Пусть стороной пройдут ненастья.

Желаем мы тебе на много лет
Здоровья, радости и счастья.

С любовью, жена 
Людмила, сын, 
невестка, дочь, 

зять, внуки Артём, 
София и Мария

Нашего дорогого, любимого

Сергея Михайловича
СИМОНОВА

из Дмитриевки

поздравляем
с юбилеем!

Валентину Ивановну
ЧАСОВСКИХ

из хутора Плота, Шаталовка

поздравляем с 80 - 
летним

Как много тёплых слов ты заслужила, 
В долгу мы неоплатном пред тобой,

Для нас всегда ты будешь доброй, милой
И в жизни сердцу самой дорогой.

 Сколько помним тебя – вся в делах и заботах,
В сердце столько тепла, что хватает на всех,
Пусть пошлёт тебе Бог и добра, и здоровья,

С днём рожденья тебя, наш родной человек.
С любовью, дети, 
внуки и правнуки

Нашу дорогую, любимую  

юбилеем!

Коллектив Совета  ветеранов Старо- 
оскольского городского округа скор-
бит в связи с кончиной ветерана Вели-
кой Отечественной войны РОЖНОВА 
Михаила Игнатовича из с. Па-
сечное и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

Коллектив ООО «Агропредприятие «По-
тудань» выражает искренние соболезнова-
ния директору предприятия Сергею Ива- 
новичу Бельских по случаю смерти отца 
БЕЛЬСКИХ Ивана Андреевича.

СКУПАЕМ   
мёд по 60 руб. за кг, 

             тара на обмен. 
         Мёд в сотах – 

            150 руб. за кг, 
мин. объём 300 кг. Новая сушь! 
Сами приезжаем, деньги сразу

8-903-771-55-90 Реклама
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День +11, ночь +2

Давление 759 мм рт. ст. 
Пасмурно

ПОГОДА

прекрасную женщину, председателя первичной органи- 
зации ветеранов Федосеевской сельской территории

Ваше умение ладить с людьми, решать многочисленные проблемы, 
воспринимать и претворять всё новое в жизнь снискало Вам заслу-
женное уважение ветеранов. Пусть жизнь будет добра и щедра к Вам, 
продолжая преподносить подарки, которые Вы заслужили годами 
стараний. Желаем покорять любые вершины, ибо достойно прожи-
тые годы долгой жизни показали, что Вы можете преодолеть все пре-
грады на пути к достижению цели.

Ещё раз поздравляем Вас с днём рождения, желаем новых успехов и 
свершений, долгих лет деятельности по развитию ветеранского дви-
жения в регионе, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

С уважением, коллектив Совета ветеранов 
Старооскольского городского округа 

Любовь Ивановну Лыкову!

Поздравляем
  с юбилеем

День +12, ночь +4 
Давление 761 мм рт. ст. 

Пасмурно
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